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Цель изучения 

дисциплины 

формирование способности учитывать характер исторически 

сложившихся социально-экономических, политических и правовых 

систем при рассмотрении особенностей политической культуры и 

менталитета финно-угорских народов в ключевых интеграционных 

процессах современности. 

Задачи - освоение студентами теоретических знаний, касающихся вопросов 

национальной политики, теории этноса и этнических систем;  

- изучение федеральных, региональных документов, связанных с 

проводимой национальной политикой, в том числе в финно-угорских 

регионах Российской Федерации;  

- изучение закономерностей развития этнополитических процессов 

финно-угорских регионов в Российской Федерации. 

Темы 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы 

Тема 1. Субъекты и объекты этнополитического действия. 

Этнополитические институты  

Анализ этнополитического действия с учетом характера исторически 

сложившихся социально-экономических, политических и правовых 

систем 

Тема 2. Политические функции этничности  

Ключевые интеграционные процессы современности в национальной 

государственной политике 

Раздел 2. Межэтнические отношения 

Тема 1. Модели и формы этнополитики  

Анализ тенденций развития этнополитики и политического 

взаимодействия в Европейском Союзе 

Тема 2. Этнополитические конфликты  

Учет особенностей политической культуры и менталитета народов 

региона специализации 

Тема 3. Современная стратегия государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года  

Этнополитическое действие с учетом характера исторически 

сложившихся социально-экономических, политических и правовых 

систем в современной стратегии государств 

Раздел 3. Этнополитика финно-угорских регионов сегодня 

Тема 1. Этнодемографическое состояние финно-угорских народов на 



современном этапе  

Интеграционные процессы современности в развитии финно-угорских 

народов в Европейском Союзе 

Тема 2. Управление национальной политикой в финно-угорских 

регионах. Общественные институты этнополитики в финно-угорских 

регионах  

Этнополитическое развитие финно-угорских народов с учетом 

характера их исторически сложившихся систем в современной 

стратегии государств и регионов 

Тема 3. Коренные малочисленные народы в финно-угорских регионах. 

Этническая проблематика в СМИ  

Тенденции и анализ развития коренных малочисленных финно-

угорских народов и роль общественных организаций и независимой 

прессы при освещении политического взаимодействия в Европейском 

Союзе 

 

 

 


